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Ты хурит Свердловский областьт лнэ Полуночный пвыл интернатт ханищтахтын мньщи 
нврамыт пслым лгыт. Та мн ялмум урыл 9 лпсыт ловиньтн. Нврамыт вылтыт ос мтыт 
газетат хансв тах.  

Лӯсум мньщи нврамыт «Ӯринква хōтал» 
янытлаӈкв патгыт
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  ЛХХАЛЫТ  

Мн трпил пуссын тōвлавēв
Мир пусмалтан округ департаментыт 

рӯпитан хтпат трпи тыналан тлат 
ёмщакв уральтасаныл. Мхум наскссыг ул 
вос пилгыт, аптекат трпи св лы. Мир нас 
туп спасыг ёвтуӈкве патсыт, таимгыс тва 
аптекатыт трпит молях холыгпēгыт.

Нврамаквет пустгыл самын вос патгыт

Ты урыл кӯ щай вӈын 
хум Максим Малхасьян 
мхумн потыртас. Ань 
свсыр врмалит урыл 
тав тох лвыс:

– Тынакт мт хн мт 
свсыр санкцият врн
ныл паттат мхум хот
рох тысыт ос таимгыс 
св мныл тотыглым пор
масыт, тнутыт ос трпит 
тра ёвтуӈкве квлапа
сыт. 

Ты тлат уральтамӯв 
юиплт мн лвв, окру
гувн спасыг тотым сака 
рнэ трпил 1,5 тлн 
пуссын товлавв. Мт 
хн мт врнэ трпит 
ань мнки мвт вруӈкве 
патвēсыт.  

Пӯльницат пуссын 
рнэ трпил, уколыл тот
всыт. Ковид гм пус
мал тан лккарыт трпи 
с ньщгыт. Льготный 
щирыл трпи винэ хт
пат тн ётаныл рӯпитан 

аптекатыт трпияныл вос 
китыглгыт. 

Ты порат «Lтироксин» 
нампа трпит молях 
ёвтвсыт. Мхум ном
сгыт, воссыг мт хн 
мныл трпил ат тота вет. 
Мн спасыг вуим рнэ 
утут ньщв, тн аптекан 
мощртын йильпииг 
тотавет тах.

Хт матыр трвит тлат 
мталэгт ке, мхум 
департаментувн телефон 
хосыт вос свонитгыт 
ос потыртгыт. Тувыл 
ДНР ос ЛНР мныл тыг 
ёхтум мхум хотты стра
ховой колн вос ялгыт, 
тот ОМС полиснпакыл 
вос вравет. Та юиплт 
пӯльницат лккарытн 
уральтавет, тн нмхот
таль олн ойтуӈкве тах ат 
патгыт. 

Лххал мньщи лтӈыл 
Тамара МЕРОВА 

хансыстэ

М  н ь п о л ь   т п о с т 
Россия Федеральный 
Совет кӯщаиг лнэ н 
Валентина Матвиенко 
Когалым ос Сургут ӯсыгн 

Нквет нвраманыл пустгыл самын 
вос пат сыт, округт рущ щирыл лвнэ 

«перинатальный» нтмил врнэ пӯльницат 
ӯнттавет. Тот ксыӈ нврам ос тав щне 
уральтым ньщаве, тувыл тнаныл лаль 
пусмалтан мгыс рнэ ут тот св лы. 

ёхталаме порат тав м
вй нхвинэ колытт 
рӯпитан мхум ёт акван
хнтхатыглас ос Сургут 
ӯст «Щнит ос самын па

тум нврамаквет ӯрга
лан кол» намаим йильпи 
пӯльницан ялыс. Кӯщай 
нн мир пусмалтан рнэ 
утыт пуссын суссылта в
сыт, тувыл тав тот рӯпитан 
лккарыт ёт потыртас.

Ты йильпи ӯнт тым 
центрыт лккарыт 2021 
тл вт сграпнал тпос 
атхуйпловит хталт 
трвитыӈыщ лнэ нквет 
ёт рӯпатаныл вылтасыт. 
выл мнь нврамакве, 
пыгрищакве, аквта тпос 
25 хталт самын патыс.

Ань ты центрыт 315 
н хтпат мгыс койкат 
щпитавсыт ос ксыӈ 
хтал 165 н хтпат тув 
ёхталым пусмалтаӈкве 
врмавет. Тн ётаныл 
800 свсыр лккарыт ос 
тнанылн нтнэ хтпат 
рӯпитгыт. 

Тл сыс 10 стыра 
нврамаквет самын па
туӈкве тот нтавет. 2022 
тл вылтахтам порат 
тл котиль тпост тот 
340 гирищаквет ос 322 
пыгрищаквет самын пат
сыт, тн халанылт 6 юртыӈ 
нврамаквет лсыт.    

Яныг кӯщай ква пус
сын ты врмалит сусманэ 
юиплт лккарыт сгы
санэ, тн мхум ёмщакв 
пус малтан мгыс свсыр 
ищхӣпыӈ нтнэ утыл рӯ
питаӈкве хсгыт. Окру
гувт св нврам лаль 
самын вос паты, ты тла 
мӯсхалыг ос номтыныӈ 
лаль тотаве. 

Ты центр урыл лххал 
мньщи лтӈыл Тамара 

МЕРОВА хансыстэ

Сургут ӯс пӯльница
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Яныг ӯсн мньщи лтӈыл 
ханищтан хтпа ри
Сосса мхум трвит врмаляныл 

мӯсхалыг щпитан мгыс округ Дума 
депутатыт хӯрум тпос сыс акв щёс мир ёт 
хōнтхатыглгыт. Ксыӈ хтпа тув ялуӈкве 
врми. 

Ань тамле врмальт 
ювле хультум тпос 22 
щислат округ Дума де
пу тат н Татьяна Гоголева 
сосса мхум пирмай
тасанэ. Тнт кит врмаль 
урыл потыр лыс.

Ань СанктПетербург 
ӯс А.И. Герцен нампа уни
верситетт лӯим нв ра
м ыт ханищтахтын инсти
тут т мньщи лтӈыл 
сту дентыт ханищтан хтпа 
тим. Татьяна Гоголева та 
университет кӯщай хтпа 
ёт телефон хосыт ты урыл 
потрамас. Таве хӯлтыс, тув 
туп мньщи лтыӈ ёмщакв 
внэ хтпа вос виве. 

Кӯщай н лвыс: 
– Ты университет лӯим 

мирыт мгыс рнэ тла 
тоты. Тот нврамыт наука 
лаль тотнэ вр мальн 
ханищтавет. Намыӈ
суиӈ ос мирн внэ 
мньщи хтпат Ана ста
сия Ильинична Сайна
хова, Юван Нико лаевич 

Ш ест а л о в , Е в д о к и я 
Ивановна Ром банде ева 
ос мтаныт тот ты ханищ
тахтасыт. Ты университет 
стлам хтпат ань школат 
нв рамыт ханищтгыт, 
св сыр учебный про
грам мат, пособиенпа
кыт хансгыт, сосса мир 
лнэхӯлнэ накыт ос 
мт научный тлат лаль 
тотгыт. 

Татьяна Гоголева лвме 
щирыл, Советский Союз 
лкквапатум порат, тот 
сака мощща мньщи 
нврам ханищтахтас. Тнт 
та институтн Ленинград 
ӯсныл лнэ нврамыт 
тув патхатыгласыт. Акв 
тамле н ань учителиг тув 
виӈкве мталавес. Ос та 
н мньщи лтыӈ щар ат 
вгтэ.

Ань мн нвраманув 
мньщи лтӈыл ханищтан 
мгыс пх хтпа тув ул вос 
виве, Татьяна Гоголева ты 
врмаль тармыл ураль

тым ньщитэ. Ты урыл тав 
округ ханищтап депар
та мент кӯщай Алексей 
Дренин ёт потыртас. Тн 
ань мньщи лтӈыл нв
ра мыт тот ханищтан м
гыс акваннтхатым хт
па кинсгыт. рыӈ, хотты 
хтпа ман округувныл 
ищхӣпыӈ ут хосыт нв
ра мыт ханищтаӈкве тах 
паты. 

Тувыл с акв ханты 
яныгпла йка Владимир 
Николаевич Черкашин 
ёхталас. Тав иӈ мниг 
лыс, щнягещаге хот
таль щалтсг, нврам 
ХантыМансийский район 
Нялино пвыл савалап 
колт яныгмас.

Владимир Николаевич 
пенсионный фондыл 
нёлолов стыра хтст 
солквил ойтаве, та 
нумиплыл социальный 
защитал хт стыра сол
квил с миве. Тав лв
мт, св тл свсыр мтт 
рӯпитас ос матрыг пен
сияолнэ мощща. 

Депутат н Татьяна 
Гоголева тра пенсион
ный фонд кӯщаин Татьяна 
Зайцева палт свонитас 
ос таве ты хум урыл 
китыгластэ. Кӯщай н 
тох потыртас, Владимир 
Николаевич свсыр мтт 
рӯпитас кос, ос рӯпата 
тланэ ат твыл ха тасыт, 
тыимгыс мощща олныл 
ойтаве. 

Тав хтпан тлэ ущты 
твлыс, ань страховой 
пенсияолн винэ мгыс 
тавн йильпииг мōт 
нпакыт акванатуӈкве 
ргыт. Ты нпакт пенсио
н ный фондын тотыянэ, 
йка свнув пенсияол
ныл ойтуӈкве тах патаве.

Николай МЕРОВ

Лккарыт мир 
уральтым
 яласгыт

Ювле хультум тпост 
округ пӯльницат сым 
гм пусмалтан лк карыт 
Лянтор ӯсн ялсыт. Тл 
вылтахтам псныл тн 
кит хуйплов ӯсытт лсыт. 

Сым гм пусмалтан 
лккар н Надежда Лип
с кая вт нупыл хӯрум 
лумхлас Лянтор ӯст 
уральтас. Тн пуссын яныг 
хтпат. Свыӈплэ мхум 
сыманыл таӈыртавет, ту
выл гипертония ос сахар
ный диабет гм ньщгыт. 

Сым гм пусмалтан 
лккар кӯщай н Ирина 
Астраханцева лвыс: 

– Мн лккаранув тл 
сыс налыманкем ӯсытн 
ос пвлытн мхум ураль
таӈкве ялантгыт. Тот кар
диологыт, аритмоло гыт, 
сердечнососудис тый 
хирургыт, диагностика 
врнэ леккарыт ос мнь 
лккарыт рӯпитгыт. 

К сыӈ тлныл свнув 
хтпа сым гмыл мн пал
тув ёхтгыт. Тват округ 
пӯльницан ёхтуӈкве ат 
врмгыт. Тыимгыс ты 
лккарыт тнки лнэ 
мнанылт сака ӯргыт.

Лккарыт лвманыл 
щирыл, ксыӈ хӯрмит 
уральтахтын хтпа сыме 
пусмалтаӈкве ри. Лянтор 
ӯст акв н мгыл кӣвре 
гмыӈ лыс ос лылытэ тув 
марыглас. Ты гме хосыт 
тав тра округ пӯльницан 
ктвес. Тот операциял 
врвес, ань тав ёмасыг 
мтыс. 

Ань ты лккарыт ос 
Нижневартовский район 
Излучинск пвылн мхум 
уральтаӈкве минасыт.

Мир пусмалтан округ 
департамент ктум лххалэ 

мньщи лтӈыг Н. МЕРОВ 
толмащластэ

Т.С. Гоголева ос В.Н. Черкашин
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  ЛХХАЛЫТ  

Мирн нтуӈкве туп 
сккон щирыл рви
Округ дума депутатыт ювле 

хультум тпос 31 хталт акван
атхатыгласыт. Ты сапрнияныл тит 
арыгтем щс минас. Тн втахтем свсыр 
сккон урыл потыртасыт, свыӈплэ 
пуссын пирмайтасаныл.

Ань тн округувт лнэ 
мхум ввияныл, тн ты 
сапрнин вос ёхталгыт. 
«Титул» колт рӯпитан 
кӯщаит мхумн тах по
тыртгыт, ювле хультум 
2021 тл сыс врум рӯ
патаныл урыл, манах олн 
слсыт, хумус тнаныл 
холтсаныл. Тувыл тн 
ювле хультум тл сыс 
врум рӯпатаныл ураль
тан мхум тах пригыт. 
Ос юивылт тнти пуӈк

«Титул» яныг сапрни ври

тот нэ Советанылн йильпи 
хтпат тах пригыт.

Рӯпата коланыл Ханты
Мансийск ӯст Карла 
Маркса ӯсхулы 15 колт 
лы. Тот ты мир ак ван
атыяныл. лпыл лов щс 
юиплт тув ёхтын хтпат 
наманыл пус сын нпакн 
хансуӈкв патавет. Тит хуй
плов щс порат рӯпи
таӈкв та выл тах тгыт. 
рнэ свит хтпа сапр
нин ат те атхатгыт, тн 

ос мтыт тпост, ӈк нтнэ 
тпос 27 хталт, сапрни 
титынтыг тах врияныл. 

Хотьют мт ӯсныл 
ёхтуӈкв те ксащи, тав 
тыглетувле яласан лӈхе 
мгыс олныл ат миве, 
хотты колт лнэ мгыс 
олныл с ат ойтаве. Ос 
ань хотьют тув ялуӈкв 
ат те врми, ос такви 
«Титул» тланэ урыл вӈкв 
сака ксащи, тот хансым 
пот рыт ловиньтаӈкве, 
та хтпа ищхӣпыӈ утыт 
тамле лпс вос тинсы – 
www.titul.org. 

Тот рнэ нпакыт хн
туӈкв рви. Маныр урыл 
тот титыглаве, ювле 
лтыӈ хансуӈкв ри. 

Ос тнанылн «Титул» 
нпакыт щнэ ксыӈ 
акционерхтпа урыл 
п усс ы н  в  ӈ к в   р и , 
таимгыс «электронный 
почтаг» лвнэ лпс та 
хтпаныл ввгыт. Тн 
лххалыт, матыр хӯлтнэ 
лтӈыт пуссын тув тах 
ттуӈкв патыяныл.

ХантыМансийск ӯст 
«Компас» нампа филиа
ланыл лы. Тув титыглах
тын мгыс ялуӈкв рви. 
Хотьют ат врми, тав теле
фон хосыт вос титыг лах
ты – (3467)331741, 33
17-44.

«Титул» колныл ттым 
лххал мньщи лтӈыл 

В. ХОЗУМОВА 
хансыстэ

Яныгпль тпос 26 хталт Ханты
Мансийск ӯст «Титул» колт рӯпитан 

хтпат сапрни вргыт, рущ лтӈыл 
ты кол тох лваве – «Инвестиционная 
компания социальной защиты и развития 
малочисленных народов Севера».

влт тн мхум яныт
ласаныл, акв хтпа м
гылн тагатан пōсыл миса
ныл, 34 хтпа Почёт ный 
грамота нпа кыл муйлуп
тасаныл. 

Ань щар мк мирн нтнэ 
скко ныт урыл ты потырт 
ловиньтн.

Мньлат нтхумыт 
нтуӈкв патавет

Ты йист университетт 
ма нос колледжитт ханищ
тахтын гитпыгыт щēмья
ӈыг ēмтгыт, тват ос 
нврам ньщ гыт. 

Тнанылн нтнэ м
гыс акв сккон мощ мт 
щирыл нув хасвес. Ты ск
кон тох лваве – «О под
дер жке семьи, материн

ства, отцовства и детства 
в ХМАОЮгре». 

Нврам щнэ мньлат 
нтхумыт ты щирыл 
нтуӈкв тах патавет – 
хотьютаныл нас колт 
лгыт ос ты кол мгыс 
олн ойтгыт, тн ань 10 
стыра солквил ювле 
мивет. Нврам оматэ ёт 
юн те лы, тн с тах ол
ныл мивет. 

Тва щмьят нврама
ныл пусмалтан мгыс 
ма нос нврам мт ӯст 
ханищтахтынтэ м гыс 
омагнтягн тув тотыг
лаве. Акв тл сыс тыгле
тувле св щёс тох ялас
гыт. Ты яласан лӈханыл 
мгыс тамле щмьят с 
олннтмилыл вос мивет. 

Пвлыӈ м кӯщаит
Ань мнь пвлытт лнэ 

мир яныг ӯсн луӈкв 
мингыт. Пвланылт сака 
мощща хтпа хульты. 
Округ скконт хансым лы, 
тамле мнь пвыл квет 
лнэ мирн нтнэ мгыс 
староста хтпа прияве. 

Ань Хльӯс районт 4 
староста хтпа рӯпиты, 
Кондинский районт – 13 
хтпа, Сургутский районт 
– 11 хтпа, Октябрьский 
районт – 2 хтпа. Ты 
тлт Нижневартовский, 
Советский ос Ханты
Мансий ский районытт ат 
хтпа старостаг прия вет. 

Ты хтпат ань сака 
ргыт, тн пвланылт 
лнэ яныгпла хтпатн 
нтгыт. Матыр трвитыӈ 
врмаль те мты, тн 
яныг кӯщаит ёт ты урыл 
потыртгыт ос нтмил 
ввгыт.

Мн округувт Наталья 
Васильевна Стребкова св 
тл «Уполномочен ныиг» 
рӯпиты. Тав ань мирн 
приим депута тыт лы
плт 2021 тл сыс врум 
рӯпататэ урыл потыртас. 

Н лвыс, тав палтэ 

св хтпа нтмил ввнэ 
мгыс ёхталгыт. Щар 
мк трвитыӈ врмаля
ныл тамле – лнэ кол св 
тл ӯргыт. Ос турман
колт ӯнлын св мхум 
тав палтэ пищма хан
с гыт. Тват рӯпата тин
с гыт, тват ос рӯпатан 
ат вивет. 

Кӯщай н потыртаме 
юиплт депутатыт лвсыт, 
тамле рӯпата врнэ хтпа 
мн округувт сака ри.

с акв ёмас ос мирн 
рнэ сккон ань пирмай
тавес. Пенсиян минам 
яныгхтпат лӯимныл мт 
мн лмыгтаманыл юи
плт винэ олннт мила
ныл пуссын лаль тах 
ойтуӈкв патавет. 

Ты тр витыӈ врмаль 
св тл лы, Россия мт 
мн внтлуӈ кве ксащан 
яныгпла хтпат пенсия
олнаныл тра мощщаг 
мты. 

Ань Россия яныг кӯ ща
ит ты врмаль урыл ха
ланылт ёмащакв по тыр
тгыт, лтӈаныл ак ван те 
ёхтгыт, тнт ты ск кон 
тах пирмайтаве.

Валентина ХОЗУМОВА
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Мк св слы Россиявт 
янмалтаве
Лххал тотнэ хтпат слы ӯрнэ 

тла палт пуӈктотнэ хум Сергей 
Николаевич Харючи ёт Ханты
Мансийск ӯст слыӈ мхум 7ыт мирхал 
сапрнияныл лме порат потрамасыт. 
Китыглахтын лтыӈ св лыс. Сергей 
Николаевич тох потыртас:

– Ассоциация «Олене
воды мира» нампа орга
низация 25 тл ювле 
хультум порат Ямал 
мт Надым ӯст врвес. 
Тнт Устав скконнпак 
хансуӈкве вылтавес, 
кӯщаит приявсыт. 

М янытыл 29 слы 
ӯрнэ м лы, тн халанылт 
20 м – Россият лгыт. 
Щар мк св слы мн 
мвт янмалтаве (рущ щи
рыл лвуӈкве те, Россия 
– самая оленеводческая 
страна). Тынакт сапрнин 
лы хн мхманув ёх
туӈ кве ат врмысыт, туп 
Монголияныл лсыт. 
Манрыг тыг ат йисыт, мн 
вглӯв. Ос воссыг хоталь 
врхатв, тн тланыл 

сапрнияв  рӯпататэ 
та минас. Ассоциация 
«Оленеводы мира» Устав 
нпаке щирыл тох рви, 
ань рнэ нпакыт скко
ныг хансуӈкве щпиты
янӯв, ловиньтыяныл тах.

Ювле хультум нила 

рн хум С.Н. Харючи

Ты ассоциация слы ӯрнэ тлан нтмил тотнэ 
мгыс врвес. Свсыр мтт рӯпитан слыӈ 
мир государство плыл вос нтавет – олныл 
вос ойтавет, слыяныл яныг ман мгыс торыӈ 
м вос лы, тпыӈ м вос ньщгыт, сыстам 
мт вос яласгыт. Слыӈ мхум халанылт вос 
вйхатгыт, вос ханищтахтгыт.

тл сыс мн св рнэ 
тлат вруӈкве лымасӯв 
– Камчатка ос Коми 
мт слы ӯрнэ тла нх
врмалтаӈкве вуйхата
сӯв. Мхум тот ань слыт 
янмалтгыт, ты тла ха
нищтаӈкве патсаныл.

Ямал ос Югра мт 
лнэ слы ӯрнэ хтпат 
халанылт юртыӈыщ 
лгыт, тланыл акван
нтхатым врияныл, ак
ваг ханищтахтгыт. 

Мньлат гитпыганув 
мощщаг хультум мирыт 
т нут урыл рущ ос анг
лий ский лтӈыл пӯмыщ 
нпак хассыт. Нрхул ос 
нрнвыль хумус тгӯв, 
хӯл ос нвыль хумус 
якытлв, солвалтв, тс
лв, та маныр, тот пуссын 
потыртгыт. 

Мирхал касылт св 
нпакыт халт тав мк 
ёмас нпакыг лввес. 
Ты мгыс мн номтанув 
ёмасыт. Матъёмас мнь
лат мхуматнув тнти 
культураныл вганыл, 
пс йис щирыл щпитан 
тнутанув янытлыяныл.

Россия янытыл ёхта
лам слы ӯрнэ мхманув 
нила хтал сыс пуссын 
лтыӈ лвсыт – хумус 
рӯпитгыт, манхурип 
трвит ньщгыт, нтмил 
ӯрегыт ман ти. 

Ксыӈ хтпа, атхунь, 
такви тлатэ рӯпатаӈ, ос 
янгыщ пуссын аквхурип 
трвит ньщгыт – ты 
слыпурнэӯит ос тӯлма
хыт (слы ӯрнэ тлан тн 
сака яныг саватпи тот
гыт), слы янмалтан мгыс 
сыстам м сака мощща. 

Тувыл  св  потыр 
слыӈ мхум лупсаныл 
урыл лыс, н хтпат 
рӯпата олныл с вос 
ойтавет, нврама ныл 
тн ётаныл луӈкве ос 
ханищтахтуӈкве вос 
врмынувыт.    

Сергей Николаевич 
лвыс, ксыӈ потыр ёл
хассаныл, ань тыгыл 
лаль ты тлат торыг 
рӯпитаӈ кве патгыт. Кит
хӯрум тпос сыс 7ыт 
конгресс декла рация 
нпаке щпи ты яныл, ту
выл слы ӯрнэ ксыӈ 
мн кӯщаянылн ос обще
ственный орга низациятн 
ктыяныл. 

Сергей Николаевич 
Харючи – рн хум, 1950 
тлт Ямал мт Тазовский 
п вылт самын патыс, тот 
школаинтернатт ханищ
тах тас. Юридический нау
кат доктор нам ньщи. 
Политика тла палт св тл 
рӯпитас, Государственный 
Дума депутатыг ос Ямал 
Дума кӯщаиг лыс. кватэ 
наме Галина Павловна, кит 
пыг ос ги янмалтасг.

Сергей Николаевич 
сымыӈ лумхлас, такви 
мире, щнь лтӈе ос 
лӯимт лнэ мирыт, слыӈ 
мхум сака яныт лыянэ. 
Хум потре оигпаме лы
плт лвыс:

– Ань мньлат мхум 
слы ӯруӈкве сака ат к
сащгыт, ос мн тнанылн 
нтв те – тыглетувле 
тотыглан ргыӈ колыл 
вос ӯнттавет, н хтпат 
олныл вос ойтавет, тнт 
нвраманыл слыт ляпат 
яныгмаӈкве патгыт, ты 
щирыл культуранув ос 
щнь лтӈанув лаль 
луӈкве патгыт тах.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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Нй-тыранылн 
ӯргалан рӯт мхум

«Трум Маа» музейт хосат тгыл «История семьи в 
истории страны – след прожитой жизни» нампа проектаныл 
щирыл свсыр суссылтапыт врыглавет. Тынакт тот «Ст 
тырн, хт тырн ӯргалан яныг колтгыл» нампа суссылтап 
рӯпататэ вылтавес. Тот рӯтыг лнэ Лельховыт, Пятниковыт, 
Гришкиныт, Себуровыт щмьят урыл потыр лыс.

Ты яныг рӯт пуссын 
Б е л о я р с к и й  р а й о н 
Тугияны пвлыӈ мхум. 
Тн пс йис пора тгыл 
тув лмыгтасыт. Пвланыл 
с  втат ӯнлы, ханты 
лтӈыл лваве «Тукъяк»,  
мньщи щирыл – «Мсыг». 

Музейт акв яныг нпак 
суссылтавес, тот атст 
арыгкем рӯтыг лнэ хт
пат наманыл хасвсыт. 
Пс порат тн халанылт 
свыӈплэ хӯл алыщлан 
хтпат лсыт, таимгсыл  
ань Лельховыт парищ 
наманыл — «мньхпыг» 
толмащлаве, Пятниковыт 
– «пятник», рущ лтӈыл 
ке лвуӈкве — тыи хӯлп 
квлыг хартнэ лумхлас 
тох лваве.

Ань ты рӯт мхум халт 
с св ёмас, кркам, мщ
тыр, номтыӈ хтпат л
гыт. Тват Тугияны пвылт 
лаль лгыт, мтаныт 

мт мн внтласыт ос 
колтгланыл ёт округувт, 
Россия янытыл, Эстоният 
ос мт хн мт лгыт.

Ань ты суссылтап 
Людмила Калистратовна 
Зубакина, такви парищ 
наме Гришкина, янытлан 
мгсыл врвес. Млты тл 
тав 70 тлэ твлыс. Тот ты 
н хтпа рӯтанэ ос такви 
лупсатэ урыл потыртас. 
Людмила Кали стратовна 
пс хуриянэ, нтум супанэ, 
тōр сахи янэ, тав яныгмам 
хōтыл ос ти паге, сс
тōтапыт ос мт пормасыт 
тот суссылтавсыт.   

Тав Тугияны пвылт 
самын патыс. Щмьят щар 
яныг гииг лыс. Такви 
яныгмам поратэ урыл тох 
потыртас: 

– Ам омамн акваг 
нтсум, хӯл яктуӈкве ке 
лвавем, хӯл яктгум, 
вс маныгтаӈкве ке 

лвавем, вс маныг
тгум, тва порат кинан 
хйтталаӈкве кос таӈхв 
ос омавн нтуӈкве ри. 
Мньтгыл пум вруӈкве 
тотыглавесӯв, пил втсӯв, 
колсори рӯпата врсӯв. 
Тувыл ам мнь пщиянум 
акваг ӯргаласанум. Ты 
халт омам ке нты, тав 
пōхн ӯнтуӈкве лвавем, 
тох нсхатуӈкве ханищ
тахтасум. 

Людмила Калистра
товна школа стламе 
юиплт Салехард ӯст 
хӯл щпитан хтпаг ха
нищтахтас. Тувыл Ханты
Мансийск ӯсн рӯпитаӈкве 
ктвес. Тыт хӯл щ пи тан 
колт св тл рӯпи тас. Ты 
юиплт хус тл «Ханты 
ясаӈ» газетат кор ре с
пондентыг лыс. 

Ты рӯпататэ урыл 

Людмила Калистратовна 
лвыс: 

– Газетат рӯпита мум 
порат ханты мхум луп
саныл урыл потыр хассум. 
Пенсиян пат хатнэ лы
плт газетат хансыглан 
щирыл рӯпи тасум, мхум 
газетал юв вос тотыгла
вет, рнэ нпакыт врсум. 

Ань св тл пенсият 
лгум, тувыл ань тыг мус 
ханты мхманум нумн 
свонитгыт ос китыг лах
тгыт, манрыг газетал ат 
тотыглавет. Тнки мт 
колн манос мт пвылн 
внтласыт, редакцият рӯ
питан хтпа ты урыл хо
тыл вганыл, аквта адре
сын газетал хансыглавет. 

Людмила Калистрато
вна сака мщтыр хтпаг 
лы, рӯт мхманэ мгсыл 
ханты супыт, тр сахит 
нты, щулкиныт саги, тур
лпсыт, пальсакыт харты. 
Суссылтапн св нт тав 
нтум супытыл ёхта
ласыт. Тн пуссын св 
ёмас лтыӈ тавн лвсыт. 
Нила нвраманэ, нёлолов 
апыгрищанэ таве с тот 
янытласаныл. 

Мн, редакцият рӯпи
тан мхум, Людмила 
Калистратовна суссылтап 
врим кастыл янытлылӯв. 
Кркам, сымыӈ н хтпа 
пустгыл лаль вос лы, 
Нйтыранн вос ӯрга
лаве.         

Людмила ТЕТКИНА Л.К. Зубакина рӯтанэ ёт пōслувес

Л.К. Зубакина
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– Ты накт мн палтув 
23 хтпа ханищтахтуӈк
ве ксащасыт. Тваныл 
ӯсн ёхтуӈкве ат врмы
сыт. Ос Анатолий Вади
чупов гмыл мтыс, тн 
ты порат сӈквылта пыт 
вруӈкве нмхотьютн ат 
ханищтавсыт. 

Мхум ань Новоаганск 
пвыл Нижневартовский 
районныл ос Русскин
ская пвыл Сургутский 
районныл, Югорск ос 
Белоярский ӯсыгныл 
тыг ёхталасыт. Ханты
Мансийский район Кышик 
пвылныл акв щмья 
ёхталас, мтаныт Ярки ос 
Шапша пвылныл лсыт. 

ХантыМансийск ӯст 
лнэ хтпат с ёхтыгпл
сыт. Ты мхманум ёт ам 
втихал акванхнтха
тыг лахтгум. Тн теле
фон хосыт акваг матыр
ти китыглгыт, тванакт 
видео суснэ щирыл мнки 
халувт ханищтахтв. 

Сӈквылтаӈкве ханищтавсыт
Юивыл тлытт мхум нрнэйӣвыл 

ёнгуӈкве, сӈквылтапыл ос 
трыгсыплувйӣвыл свсыр тныт 
сӈквылтаӈкве сака ксащгыт. Таимгыс 
мньполь тпос юивыл хталант 
ХантыМансийскат лнэ Творчество колт 
ханищтап врыглавес. Ты тлат тармыл 
Алексей Рещиков пуӈктотыс. Тав ань тох 
лвыс:

Акв н Самароват мнь 
нврамаквет ёт садикт 
рӯпиты, тав ань с пӯм
ща лахтуӈкве патыс. Мт 
хтпат хт музейт, ёнгын 
колт ман школат рӯпи
тгыт, тват тнки мгсы
ланыл сӈк вылтаӈ кве ха
нищтахтгыт.

Юлия Орлова Белояр
ский ӯсныл ёхталас, тав 
ань тох потыртас: 

– Белоярский ӯст ам 
«этнокультурный центр» 
колт рӯпитгум. Млты 
тл псныл ам «Увас 
хура мат» йӣквнэ колн 
ялан тгум, ос сускēмт, тот 
сӈквылтан хтпа тим. 
Номсгум, гит пуссын 
вос йӣквгыт, ам ос сӈк
вылтаӈкве патгум тах. 

влт ам ищхӣпыӈ ут 
хосыт ханищтахтын уро
кыт хнтыгласум, ос тна
нум лльсаӈ тлгыт. Ань 
тыт тамле ханищтап вр
вес, тыи сака ёмас, матыр 
ат торгамтан тлат пус

сын китыглаӈкве рви ос 
тн траторгамтахтгыт. 

Млты тл лӯпта т
пост ам выл щёс тыг 
ёхта ласум, ты лыплт 
Алексей Рещиков ёт 
«ВКонтакте» ищхӣпыӈ 
лпст вйхатсумн. Тав 
нум мньщи ос ханты 
тныт хумле лнэ нотат 
щирыл сӈквылтавет, тыит 
пуссын суссылтас. 

Тнт ам хӯрум хтал 
сыс акв тн ханты мхум 
щнэ нарсъюхыл сӈк
в ы л  т а ӈ к в е  ё м щ а к в 
ханищ таслум ос ётыл 
музейт мӯй мхум лы
плт сӈквылтылум. Ань 
мньщи мир щнэ сӈк
выл тап ханищтылум. 

Алексей Александро
вич йильпи нпак тра
там, тот тныт нотаныл 
щирыл хансымат, мн 
пуссын нас лпсыл ту
выл майвесӯв. Тот хоты 
кр тн тулёвлыл мкыг 
хасум таӈкве ос хумус таве 
кен хальтаӈкве, пуссын 
хан сым лы. Тамле ёмас 
тлат врнныл мгыс 
творчество колт рӯпитан 
хтпатн пӯмащипа лтыӈ 
лвуӈкве таӈхгум. 

Ты ханищтап вылтах
там лыплт ты кол 
ищхӣпыӈ ут хосыт рущ 
щирыл лвнэ «телемост» 
врыглас. Тот история 

наукат кандидат нам щнэ 
хум Тимофей Молданов 
архивт акванатым пс 
ргыт, мйтыт, тӯлыгла
пыт урыл потыр тас. 

Творчество кол 60 
арыгкем тл рӯпитантэ 
сыс 3 стыракем свсыр 
ргыт, йӣквыт, аудио
видео потрыт акванат
всыт. Тимофей Алексее
вич лвыс, тот пуссын 
тимыт, тав эстон цыт хан
сыглам ргыт, тӯ лыг лапыт 
насати ат хнтум. 

1970 тлыт порат тн 
Касум, Нумто, Аманья 
пвылт лум хантыт палт 
ялсыт ос тнаныл кинан 
пслысаныл. Ань тн 
ты кинат, хурит мнавн 
суссылтлсаныл ке, такем 
ёмас лнув. 

Тувыл Алексей Рещи
ков ос Якутск ӯст лнэ 
искусствовед н Оксана 
Добжанская лӯимт лнэ 
мирыт нпакт хансым т
наныл урыл потырта сг.  
Н лвыс, мхум «История 
музыкальной культуры 
народов Сибири» Юрий 
Шейкин хансум нпаке 
вос ловиньтгыт, йка тот 
ханты ос мньщи рыгсов 
тныт с хассанэ.     

Тамара 
МЕРОВА

Т.А. Молданов ос А.А. Рещиков

Нг ханищтахтг



№ 7 
07.04.2022

8

  ПĀВЛЫӇ  МИР  ЛУПСА  

www.khanty-yasang.ru

Нврамыт халанылт кассыт
Октябрьский районт ксыӈ 

тл свсыр пвыл школат 
ханищтахтын нврамыт халт касыл 
врыглаве. Ты тл мньполь тпост 
Лӯи Нрихумит (Нижние Нарыкары) 
пвылт касуӈкв хснэ гитпыгыт 
акванатыглавсыт.

Мньщи мир пс лупса с вос 
вганыл
Нврамыт каснэ мныл стуманыл 

юиплт тн мгсыланыл мт пӯмыщ 
тла врыглавес, рущ лтӈыл «семинар
практикумыг» лваве.

Ты касыланыл «спар
та киадаг» лваве. Тув 
касуӈкве ст свсыр пв
лытныл нврамыт ёхта
ласыт – Ягрим, Кэвавт
нёл (Перегребный), Лӯи 
Нрихумит, Сергино, 
Приобье, Шеркалы ос 
Октябрьский пвлытныл 
каснэ мгыс командат 
лсыт. 

Ксыӈ пвлыӈ школа
ныл ханищтан н такви 
гирищанэпыгрищанэ 
мньщи мир пс лупса 
урыл матыр пӯмыщ тла 
щпитлсыт ос таве мт 
мӯйлын мхумн суссыл
тасаныл.

Лӯи Нрихумит пвылт 
школат рӯпитан нг 
Мария Владимировна 
Пакина ос Вера Василье
вна Яркина мньщи кол
см врыгласг. 

Тув ёх талам нврамыт 
потыр тасыт, манхурип 
мньщи лтӈыт вгыт. 
Пыгрищит хӯл алыщлан 
врмаль урыл потырта
сыт, гири щит скныл 
хорамыт ху мус хартавет, 
таи суссыл тасыт.

Та пвыл школаӈ нв
рамыт Лариса Николае
вна Карпенко мньщи 
лтӈыл потыртаӈкв ха

нищтыянэ. Тав ос нвра
мыт ёт суссылтас, пс 
порат хумус мньщи ги 
хйталавес, хумус пури 
кастыл мхум щпи тах
та сыт.

Нврам самын патнэ 
врмаль урыл мхумн 
Ягрим пвылт лнэ н 

Галина Николаевна Вын
ги лева потыртас. Пс по
рат тох лыс, трвиты
ӈыщ лнэ н ляпа рӯтанэ 
пус сын таве ӯргаласаныл. 
Нкве ёмащакв встэ, 
маныр тавн вруӈкв 
рви, маныр ат рви. Ты 
урыл Галина Николаевна 
ты потыртас.

Шеркалы пвыл музей 
кӯщаиг Валентина Иванов
на Пащанина лы. Тав ос 
Лидия Игоревна Старкова 

мньщи пс лупса урыл 
ос св пӯмыщ потыр щ
питасг. Тн та урыл по
тыртасг, ущты самын 
патум мнь нврам Нй
тыранн вос ӯргалаве, 
тыи мгыс маныр вруӈкв 
ри. 

Юивылт акванатха
там мхум мгыс Лӯи 
Нри хумит пвылт куль
тура колт рӯпитан нквег 
Алек сандра Юрьевна 
Кобыляцкая ос Ольга 
Петровна Петрова свсыр 
тнут пйтсг ос пасан 
врсг. 

Мӯйлын хтпат хӯл 
исмит ос вс нвыль 
тсыт, солвалтым ос мнь 
солвалыӈ хӯлыл тытту
всыт. Сӯйпилыӈ ннь ёт 
исум щй айсыт. 

Та мнь пвылт атха
тыг лам нврамаквет ос 
тнаныл ханищтан хт
пат пуссын ёмас номтыл 
юв миныгласыт, тн тот 
сака ёмащакв мӯйлысыт, 
нврамыт халанылт пус
сын вйхатасыт, ань 
лаль юртыӈыщ луӈкв 
тах патгыт.

Галина Вынгилева ттум 
потраге мньщи лтӈыл 

В. ВАСИЛЬЕВА хассаге

Тнаныл янытлан м
гыс влт Октябрьский 
район кӯщай хум Влади
мир Анатольевич Воробь
ёв потыртас. Каснэ нв
рамыт пуссын лвсанэ 
– тн пуссын ёмащакв вос 
касгыт, нхпатнэ мгыс 
св р вос пингыт. 

Тувыл нврамыт ат 
свсыр каснэ врмаль 

щирыл кассыт – тыньщаӈ 
рпыгтасыт, слыӈ сун 
ӯлтта поргысыт, йӣввыл 
ктыт пувим хйтсыт, йӣв
ōвыл хартсыт ос лаль 
хӯрум щёс порыг масыт. 

Касманыл порат ксыӈ 
нврам туп хӯрум щёс акв 
хотты каснэ мт касыс, 
тыгыл свнув щёс тавн 
касуӈкв ат рвыс. 

Нврамыт касуӈкв 
хунь пйтсыт, нхпатум 
командат наманыл лв
всыт:

1 места – Октябрьский 
пвыл нврамыт висыт;

2 места – Лӯи Няриху
мит пвыл нврамыт;

3 места – Перегребный 
пвыл нврамыт.

Тнти мгсыланыл ка
сум нврамыт с яныт
ла всыт. Тн хала нылт 
хӯрум пыг нхпатсыт: 

– Алексей Семенов;
– Дмитрий Иванов;
– Игнат Подкорытов. 

Лӯи Нрихумит пвылт акванатхатыглам мхум

Г. 
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Лӯсум мхманув лнэ м
Пс тгыл Лӯсум мньщи мхманув 

Свердловский область Ивдель 
ӯс ляпат лгыт. Ты ӯс мньщи лтӈыл 
Сапса ӯсыг лваве. Матыр рнэ мгыс 
тн ӯсн ялантгыт – тнут ёвтгыт, 
рнэ нпаканыл ктынпаттыяныл, 
нвраманыл ханищтахтуӈкве тотыяныл. 
Ивдель ӯс ляпат Полуночный пвыл лы, 
мньщи нврамыт тот школаинтернатт 
ханищтахтгыт, лгыт.

Тынакт ам Лӯсум мх
манув лнэ мн ялсум. 
Ивдель ӯс мирколн щалт
сасум, тот кӯщай вӈын 
н Ольга Викто ровна 
Меньшикова ёт потра ма
сум. Таве мньщи мхма
нув вылтыт китыглас лум, 
ӯст ос мнь пвлытт ма
нах хтпа лгыт, мата рыл 
нтыглавет ман ти.

Н лвыс, миркол 
нпаканыл щирыл, тот 
ань 137 мньщи хтпат 
л гыт. Тваныл Ивдель 
ӯсн л мыг тасыт, янгыщ ос 
пс хольт мнь пвланылт 
лгыт – Пума пвылт, 
Ушма, Кра сколыӈъ, 
Лпла, Хорпия ос мт 
пвлытт. 

Полуночный школа
интернатт нёлолов нв рам 
ханищтахты. Ксыӈ тл 
тн Нижний Тагил пвыл 
ляпат лнэ «Областной 
специализированный 

центр медицинской реа
би литации «Санаторий 
Руш» колн ӯщлахтуӈкве 
ос пусмалтахтуӈкве то
ты главет.

Тувыл Полуночный 
пвылн ялсум, тот школа
интернат кӯщай Ольга 
Николаевна Галашева 
ёт хнтхатыгласум. Тав 
лвыс, тот ань туп мньщи 
нврамыт лгыт – нила 
гирищ, нила пыгрищ. 
лнаӈ мньщи мир св 
лыс, св нврам ханищ
тахтахтуӈкве тоты гла в
сыт. 

Мощ ётылнуве нвра
мыт ёт потрамасум, щнь 
лтӈаныл вганыл, пот
раныл хассанум. Ольга 
Нико лаевна сака ёмас, 
сымыӈ н, лви, нвра
мыт самыл сунсым нь
щ и  я  н ы л , н  т ы  я н ы л . 
Тн пал та ныл Ханты
Мансийск ӯсныл учёный 

мньщи ква Дина Василь
евна Гера симова ёхталы, 
мньщи лтӈыл хансуӈ к
ве ха нищ тыянэ, пс лупса 
урыл потырты.

Ивдель ӯст лнэ мньщи 
мхманув ёт с хнт ха
тыгласум – Пакин кваг
йкаг, Ольга Тимофеевна 
ос Птр йкатэ, млты 
по рат Ивдель ӯсн Анаста
сия Анямова внтлыс. 
Тамара Мироновна Па
кина ос Галина Павловна 
Тасманова ӯсн тнут 
ёвтнэ мгыс ёхталасг, 
акван мощщан хн тыг
пах тыг ласӯв. Ты мх манув, 
нв ра маквет ос школа 
кӯщай н потра ныл газетат 
хансыянӯв тах.

Ивдель ӯст мощ мыг
тасум, пӯмща лахтасум, 
колыт ос ӯсхулыт пслы
санум. Историкоэтно

гра фический музейн 
щалт сасум. Акв колна ка
ныл лӯсум мньщиянув 
торыг врсаныл – маснут, 
щнут, сӯмъях, слыӈсун, 
свсыр алыщлапыт, хурит, 
та маныр, тот пуссын лы. 

Ӯринква  хталув 
ты ляпамас, школат ос 
музейт рӯпитан мхум 
ты кастыл ань пуссын 
щпитахт гыт. Тот лнэ 
мньщи мх манув лв
сыт, ты ялпыӈхтал тн 
сака ӯрияныл, тнти 
нтум маснутаныл ма
сгыт, нвраманыл ӯст 
лгыт те, тув ялгыт, 
аквъёт мӯйлуӈкве пат
гыт. Нйтыранув нупыл 
пйкщгыт, лаль пуст
гыл, Трум ёт, тыр ёт вос 
лнувӯв, вос хӯлнувӯв.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА   

Полуночный пвылт ханищтахтын мньщи нврамыт

Ивдель ӯскан Победа ӯскан
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Товлыӈ лāтӈув ӯлылылӯв

Мньполь тпос выл хталанэ 
порат Хльӯс район Лпмус 

пвылт мньщи мхум акван
атхатыгллсыт. Конференцият потрыт 
пуссын щнь лтӈыл лсыт. 

Ты врмаль Россия 
янытыл лнэ мирыт 
культураныл тл кастыл 
врвес. Пуӈктотнэ хтпаг, 
хотьют мхум акван ат
санэ, Татьяна Гоголева 
лыс. Таве мн титыг
ласлӯв:

– Ищтепан ги Татья, 
«Товлыӈ лāтӈум ӯлылы
лум» конференция рӯпа
татэ стыс. Маныр пӯмыщ 
тот лыс, маныр урыл 
мхум потыртасыт, ман
хурип врмалит ты хосыт 
лаль вруӈкве иӈ ном
сгын?

– Мирум ёт хнтха
тыгламум мгыс, сымум 
аквтоп вйт поваралы, 
вйт ови. Лпмуст ам 
самын патсум, пвлум 
лваве – Трум лӈх 
сӯнт ӯрнэ пвыл. Хунь 
мхум тот атхатгыт, тн 
Трумн нтавет. Хтпат 
св м ныл молях ёхты
сыт, лпыл иӈ тнти пв
ланылт лсыт, хталът 
по рат пуссын конфе рен

цият ӯнлысыт, мньщи 
потрыт хӯнт ласыт. Тва 
хтпат щнь лтӈыл науч
ный потрыт хӯн тамлым 
хотōщатах тасыт, татем
та нтнг лтӈув суе лы. 

выл хтал яныг пот
рыг Галина Ларионова ос 
Светлана Динисламова 
ловиньтасг. Титыт хталт 
Римма Ромбандеева ос 
Тамара Мезенцева лтыӈ 
лвсг. 

Римма  Яковлевна 
«Шеш кинский чтения» ос 
«Лыжнёй Андрея» урыл 
потыртас: «Матъёмас 
тамле вр малиг Лпмуст 
лыглг, ты хосыт мньщи 
хтпа нув акванхнт ха
тыглаӈ кве врмыглгыт, 
вй хат гыт, лы хтал 
ӯргыт, потыртахтгыт, 
хунь с тыт атхатгыт». 

Н ос та урыл лвыс, 
яныгхтпат хультуптам 
рганылмй таныл, л
ту ланыл мощ мт щи
рыл нув лаль тотуӈкве 
ргыт, мньлат хтпатн 

т на ныл акваг суссыл таӈ
кве р гыт, ханищ таӈкве 
ос мщ тырлаӈкве, потыр
таӈ кве ты урыл ри. 

Номсгум, мн сака 
ёмас ос рнэ врмаль 
врсӯв. Хтпанув сыма
ныл ты хтал мус щгтым 
путггыт, тн свонитгыт, 
титыглахтгыт, тамле 
врмальт врнэ мгыс 
лаль потыртахтв. Ань 
лнэ йист хтпатн акв 
вӈын хосыт тамле вр
малит вруӈкве ты ри. 

Тувыл аквписыг пус сын 
ёмасыг хунь лы, ты урыл 
мхумныл хӯн тамласум: 
тва нврамыт щня
нылнщанылн Лпмус
ныл мт ишколан ханищ
тахтуӈкве тотавет... 

Номсгум, Лпмус иш
колат рӯпитан хтпатн 
рӯпатаныл мощ мт 
щирылнув вруӈкве ри. 
Ань тот туп титхуйплов 
нврам ханищтахты ос 
ст нврам садикн яланты. 
Ос ишколат нврамыт 
ргуӈкве ханищтан хтпа 
тим, мнь нврамытн 
тамле хтпа, вим, ри. 
Ты врмалиг урыл ном
сахтуӈкве ри.

– Титыт хтал Лпмусн 
спортсменыт ёхтысыт, тн 

«Лыжнёй Андрея» нампа 
каснэ врмальт кассыт. Ты 
урыл аквтит лтыӈ лвен.

– Андрей Яковлевич 
яныг спортсменыг лыс. 
1953 тлт тав ёмас ха
нищтахтаме мгыс 810 
классытн А.И. Герцен 
нампа институтн ханищ
тах туӈкве тēтвес, ётыл 
физикоматематический 
факультетт ханищтахтас. 

выл курсыт тра 
ёмас гимнастыг патыс, 
тувыл ёсал хйтнэ хтпаг, 
баскетболыл, волейболыл, 
теннисыл ёнгыс. Ёмащакв 
прщис. Тувыл лусытам 
юиплт Лесгафт нампа 
физкультура институтт 
ханищтахтас.

Мн округувт прщин 
касылт выл «мастер 
спорта» тав лыс, ты 
коныпал СССР сборныитн 
наме хансым лыс. Туп 
такви яныгмам мтэ 
ну пыл сымēн хартвес, 
юв ёхтыс. Саранпвылт 
ишколат рӯпитас, пвылт 
халт ёсал хйтнэ лӈх 
«Лыжнёй Андрея» тав ты 
вылтастэ. Ты хтал мус, 
матъёмас, хтпатн ты 
врмаль лаль тотаве.

Ты тл 38 хтпат кассыт, 
23 хтпат Саранпвыл

Т. Мезенцева, Р. Ромбандеева, Т. Гоголева ос С. Хатанзеева

Мньщи нквет ӯнлгыт
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ныл Лпмусн ёхтысыт, 15 
лумхлас Тгт пвылныл 
ёхтысыт. Лп муст каснэ 
врмаль с лыс. Тва 
мньлат хтпат ёт ам 
потрамасум.

Я р о с л а в  Хо з у м о в 
титыгласлум, ишкола 
стлы, хоталь ханищ тах
туӈкве мины. Тав лвыс: 
«Ам лётчикыг ханищ тах
туӈкве ном сгум». Мн 
потыр тахта смн, ань т
гыл целевой ханищтап 
мгыс нпакыт щпитаӈ
кве патымн, тох кӯстыр
нуве институтн минуӈке 
рви. 

Лёва Кугин ловит щёс 
«Лыжнёй Андрея» ёсал 
миннэ лӈхыл хйтыс, 
ты тлыт сыс тав армиян 
лусытаӈкве ялыс ос 
колледжит тнут врнэ 
хтпаг ханищтахтас. Ань 
тав юн рӯпатан патхаты, 
ханищтахтаме щирыл 
рӯпитаӈкве таӈхи.

Павел Хатанев аквхуй
пловит щёс ёсал лӈхыт 
ты хйтыс, тав с лусы
таӈ кве ялыс, ань Свер
длов ский областной пед
кол леджит хӯрмит тл 
ханищтахты. 

с акв пӯмыщ потыр 
Евгений Тоголмазов ёт 
лыс. Тав враяӈ ос хӯл 
алыщлан хум, щмьятт 
хӯрум нврам кватн

тыл янмалтг. Евгений ёт 
потрумн Ӯй йиквыт урыл 
лыс. Ты потрумн хуньт 
тах лаль тотылмн… 

Хумхтпа нумн такви 
пслум кинатэ суссылтас: 
аквнакт тав врколт 
аппщитēв лмыгтам, 
сттем тот лум. Кол 
тӣвырт пормасыт лкква
пхвтуманэ, туп кол
кӯщай хуйнэ мн – плын 
– щар ат новхатам. Тох ты 
лыглы.

– Наӈын пӯмащипа 
лтыӈ лвв. Лпмусн 
ёхталам хтпат наӈын с 
св ёмас лтыӈ ттгыт. 
Соцсетит потраныл лгыт. 
Римма Ромбандеева лви: 
«лаль тотнэ вр малит 
лаль вос суйтгыт». 

– Ам тав лтӈанэ лаль 
мощ тотыянум, ксыӈ мт 
акванатхатыглан, акван
хнтхатыглан торыг мн 
щнь лтӈыл вос потыр
тв. Нврамыт мньщи 
лтыӈ суй вос хӯлгыт, 
тнт тах тнанылн лтыӈ 
кӯстырнув ханищтаӈкве 
паты. Щнь лāтӈув акв
писыг ӯлылаӈкве ри. 

Татьяна Гоголева ёт 
С. ДИНИСЛАМОВА 

потыртас

Мхум конференция 
оигпам юиплт 
лтыӈ лвсыт:

Наталья Филиппова:
– нумн сака ёмас 

ты конференцият лыс. 
Свнув мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве таӈхгум, 
нвраманув ты лтыӈ 
вос вганыл. Ам Хс лх 
пвылт яныгмасум, ты 
пвылт хуньт тай Евдокия 
Ивановна Ромбандеева 
лыс. 

Тав лум колн мн 
ялантв, колыт ос пӯсаст 
пуссын хотсыс там та
лв, внуканум лвē гыт: 
«Манрыг нн тыт сыс
тамтгын?» Ам лвгум: 
– Мн нтнэ лупсат
культурат яныг ма сӯв, 
таимгыс ты учёный н 
янытлылӯв, тав хосытт 
мн лупсав вве, пс 
лум врмалит лаль 
тотавет.

Лидия Терентьева:

– Ам св щёс кон фе
ренцият лыгласум, туп 
нмхуньт тамле ат лыс, 
хунь мхум пуссын щнь 
лтӈыл потыртасыт. Тыи 
нумн сака пӯмыщ лыс, 
ты свит мньщи потрыт 
ам ат хӯлыгласум. Сль
кве, лтӈув, насати, та тем 
нтнэ, щар аквтоп виткве 
 хосыт овты. 

Светлана 
САДОМИНА 

хансум потрыт

Тамара Мезенцева:
– Матъёмас пуссын ак

ванатапахтасӯв. Мнти 
щнь лтӈыл потыр тасӯв, 
ёмас лтӈыл щар сымын 
щалтнэ потрытыл мх
ма нувн тотвесӯв. Ннан, 
тилаквет, хора мы ӈыт, 
ёмас лтыӈ тт гум. Пус
сын щгтсӯв. Мнти нв
раманув мгыс, нвра
манув нврамыт мгыс 
тамле врмалит мнавн 
коюӈкве ри, лаль 
тотуӈкве ри.

Саранпвыл нквет ргēгыт
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Йӣвныл пормасыт 
мщтырлан хум

Денис Михайлович 
Кельмин, ханты хум, 
Нижневартовский район 
Аган пвылт лы. Тот 
ремёсла центр колт йӣв
ныл свсыр пормасыт 
ври. Хум такви лупсатэ 
ос рӯпататэ урыл лвыс:

– Ам Аган пвылт са
мын патсум, тот яныг
масум. Школат ханищ
тахтамум порат ам юрт 

Лӯим мирн нтмил врнэ нпак 
пирмайтавес
Ювле хультум тпост св слыӈ 

мхум ХантыМансийск ӯст акван
атхатыгласыт. Та порат св мныл кӯщаит, 
слы ӯрнэ хтпат ос мщтыр мхум 
мӯйлысыт. Каснэ кант ст рнкол тӯщталавес. 
Тот мхум мгыс тнут пйтвес. рнколыт 
пхыт мщтыр хтпат тнки пормасаныл 
тыналасыт. Тув ёхталам тва хтпат ёт ам 
потрамасум.

пыганум ёт ктыл свсыр 
пормасыт мщтырласум. 
Школа стламум юиплт 
армиян ялсум. 

Тувыл ювле ёхтысум, ос 
гмыӈ мхум пӯльницан 
мшинал тотыглым мощ 
рӯпитасум. Тувыл мвй 
нхвинэ мн рӯпитаӈкв 
патхатыглалсум. Ётыл ос 
ремёсла колн рӯпитаӈкве 
вввсум. Тот ань йӣвныл 
свсыр пормасыт ёрггум. 

Омагумтягум сас 

мщтыр хтпаг. Ам мниг 
лмум порат тям ёсат, 
мньхпыт ос тӯпыт в
рыглас. Омам ань тыг мус 
маснутыт нты ос ссныл 
свсыр хусапыт ври. 
Школат ханищтахтамум 
порат ам вр мт лльнэ 
йӣвныл янгуй ёр гыслум. 
Ты рӯпатам хури хурипа, 
тав пӈхвитэ акв мтра, 
карсытэ ос нёлст санти
метраг лы. 

Хунь ремёсла центр 
колн рӯпитаӈкве ёхты
сум, пормасыт врнэ мщ
тыр хт пат ёт втихал 
кассум, тн хала нылт т
ва накт ам нхпатыгла
сум. Щар ёмас рӯ патанум 
мгыс мӯй лупсал мӯй
луптлвсум. 

Млал ЯмалоНенецкий 
округ Ханумей пвыл 
музей мгыс яныг камка 
врсум. Ты камка ощща ос 
хоса тарыг йӣввлытыл 
врыслум. Ты йӣвыт ӯльпа 
трсытыл аквансагсанум. 
Пс порат тамле камкал 
мхум т хӯл алыщласыт. 
Ты йӣв ткыг лы, ви
тыт молях хот ат саи. Ты 
кам кам карсытэ китах
кем мтра лыс. Таве кит 
тпос врыслум. Музейт 
рӯ питан хтпатн сака 
мӯстыс, тн щгтым хульт
сыт. Ань свсыр мтт лнэ 
мхум втихал нумн 
мтыр пормас вруӈкве 
вви яныл. 

Пвылт ксыӈ ӯщлах
тын хталт хум хтпат 
ёт н хӯл алыщлаӈкве 
ялв. Тлы порат ӈк ёлы
плт толгēв ос хӯлпыт 
ӯнтталв. Ань тӯяг т ӈке 
ӯнты, хӯлыт лылыяныл тув 
маргыт. Мн витвӈхат 
лӯйма сыл пасатв, хӯлыт 
тнки нӈхаль нглгыт, 
туп тпыл мартыянӯв. 
Ты хӯлыт мнки тганӯв, 
мпанув ос слыянув 

тыттыянӯв. Мансвит хӯл 
мнавн ри, тасвит вы
гӯв, арген св наскссыг 
ат пувв. 

Аган  хосыт св вр
пвыл ӯнлы. Тлы порат 
сосса мхум тот врагыт. 
Туи ос таквсы щмьяӈ 
тгыл пил втгыт. Ханты 
мхум врт пуссын 
щмьял лгыт. Нт юн 
нвраманыл ӯргалгыт, 
тнут пйтгыт, маснутыт 
нтгыт ос колсори рӯ
пата вргыт. Хум хтпат 
слыяныл ӯргыт, вра
гыт ос хӯл алыщлым 
яласгыт. 

Ты тл ам налыман 
нупыл акв тлум твлыс. 
Мн квамнтыл кит 
нврам янмалтымн, пыг
мн мощртын кит тлэ 
твлы, гимн ос хӯрум 
тпосэ твлыс, тыщир ты 
лв. 

Вōраян ос хӯл 
алыщлан хōтпа

Анатолий Александ
ро вич Каюков Нефте
юган ский районныл 
ёхталас. Тав мньтгыл 
рнколт яныгмас. тятэ 
налыманкем слы нь
щис. Та рт лнэ ханты 
мхум св слы ат нь
щи глгыт. Слыӈ суныл 
врколн, хӯл алыщлан 
мн, пвылн тнутпор
мас ёвтнэ мгыс ялант
гыт ос мт рӯпата врнэ 
мгыс слыяныл ньщи
яныл. Тыимгыс тн слы 
пӯӈ аняныл мощщаг л
гыт. Анатолий Александр
ович ань слы тл лы. 
Тав такви йис мтт в
раим ос хӯл алыщлым 
яласы:

– Атахкем тл ювле 
хультум порат мн слыт 
иӈ щсӯв. Тувыл лнэ 
мв мувлахи мвй нх
виӈкве патвес. Тот мшиД.М. Кельмин
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нал яласан лӈхыт вр
всыт, слы тп мощща 
хультыс, тыимгыс слыт 
лаль ньщуӈкве ат пат
санӯв. 

Стхуйплов слы хульт
сас, мн тнаныл врн 
лккватртсанув. Ср
тын вркол ляпан тнки 
ёхталасыт, ань ат ёхта
лгыт. Тав кас, мн ань 
в раим ос хӯл алыщлым 
лв. 

Ам тыт слыӈ хтпат 
ёт потрамасум. Тн лв
маныл щирыл, йис мна
ныл мувлахи с лӈхыт 
врвсыт, слы ӯрнэ мт 
ляпат хащтл мхум св
сыр рӯпата варгыт. Ты 
паттат слы ӯруӈкве тр
витыӈыг мтыс кос, ос ты 
ти, мхум слыт лаль 
ньщияныл ос свмал
тыяныл. 

Тамле ёмас врмаль 
лы, ань кӯщаит мн 
округувт слыт свмал
тан мгыс св нтмил 
в ргыт. Ты коныпал м
вй нхвинэ хтпат слы 
ӯрнэ хтпатн компен са
цияолн ойтгыт, тна
нылн пн щин, солярка ос 
пор мас акваг майлгыт. 
Неф тяникыт пӈктум мт 

тнки молях хотсыс там
тыя ныл. Слы ян мал таӈ
кве лщал рви.

Ань ты ялпыӈ хōталн ам 
алыщлап пормасыт сус
сылтаӈкве тотсанум. Ты 
пормасыт пуссын враян 
торыг амки врсанум. 
Мн палтув иӈ св хтпа 
лы, хотьют тамле пор
масыт мщтырлаӈкве 
хсы. Слыӈ мхум ты 
пор масытныл сака пӯм
ща лахтасыт. Тн юн рта
лан мгыс ōс акв тамле 
алыщлап вруӈкве лв
хатасыт.  

Якутия мныл 
ёхталам кӯщай

Михаил Александро вич 
Погодаев Якутия мныл 
ёхталас. Хум лӯим мирн 

нтмил врим рӯпиты. Тав 
лвыс:

– Мн, лӯимт лнэ 
мхум, халанувт ёмщакв 
вйхатв, туп акваннт
хатым свсыр тлат мус
хал щирыл щпитаӈкве 
врмиянӯв. Ань слыӈ 
хтпат стхуйплов мныл 
ХантыМансийск ӯсн 
ёхталасыт. 

Ат хтал сыс мн тыт 
свсыр врмалит урыл 
потыртасӯв. Юивыл 
хталт ты тла урыл «дек
ларация» нампа хӯл тнэ 
нпак пирмайтасӯв. Щар 
влт тамле врмалит тув 
хассанӯв: 

– Ань сосса мир лнэ 
мнаныл ляпат мвй 
нхвиве ос мт свсыр 
рӯпата враве. Ты хосыт 
мвит пӈктаве, слы тп 
мощща хульты. Слы ӯрнэ 
мт ляпат свсыр рӯпатат 
врнэ хосыт ань м ат 
твылхаты;

– Св хйтнут ос м
колыӈйка врт мтыс. 
Пс порат вр ӯрга лан хт
пат ты тла акваг ураль
тым щсаныл. Арген св 
хйтнут ул вос мтыс, 
тванакт тнаныл алыщ
ласаныл. Ань ты врмаль 
нмхотьютын ат ураль

таве, хйтнутыт акваг 
свмгыт, св слыт тн 
порслгыт. Тва хйт ну тыт 
щар ат пилгыт, пвылн 
ёхтгыт, тот мпыт щама 
пурияныл; 

– Тувыл рнколт св
сыр рӯпата врнэ нт 
урыл потыр тув нтумтым 
лы. Тн рӯпатаныл сака 
трвитыӈ, ос тыимгыс 
мощща олныл ойтавет. 
Слыӈ колт яныгман 
сосса нврамыт мгыс 
ха нищтан школат щпи
тан урыл лтыӈ с хасвес; 

– Слыт ӯрим рӯпитан 
мньлат мхум номтыт 
щнэ врмаляныл (тнки 
проектаныл) тлаг вруӈ
кве вос врмысаныл, ты 
хосыт с нтуӈкве пата
вет тах. Тыи ос мт св 
тлат ань пуссын нпакн 
хасвсыт. 

Якутия мныл ёхталам 
кӯщай хум яныг пӯма
щипа лтыӈ округ кӯща
итн ктыс, ты трвит порат 
тн слыӈ мхум акван
атуӈкве врмысаныл. Ань 
ты врмалит ёмщакв щ
питан мгыс лаль иӈ св 
рӯпата вруӈкве ри. 

Николай 
МЕРОВ

Нефтеюганский районныл ёхталам мхум

рнколыт тӯщтувēсыт
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«Мнь хнкве» нпак ань мньщи 
лтӈыл ловиньтылӯв
Нпак хансум 

французский 
хум Антуан де Сент
Экзюпери нврамыт 
мгыс хансыглам 
«Маленький принц» 
нпаке св лтӈытын 
толмащлавес. Тынакт 
ос мн, мньщи мхум, 
сака ёмас лххал 
хӯнтамласӯв – ты 
ёмас, пӯмыщ нпак 
ань мньщи лтӈыл 
ловиньтаӈкве врмв. 

«Маленький принц» 
нпак мньщи лтӈыг 
«Лӯим срипос» газета 
кӯщай вӈын н, журна
лист Галина Кон дина тав 
толмащластэ, «Мнь хн
кве» намаястэ. Ты нпак 
ксалан мгыс мхум 
ХантыМансийск ӯст 
«БуквА» нампа колн атха
тыг ласыт. 

Антуан де СентЭкзю
пери нпаке выл щёс 
1943 тлт английский 
ос французский лтӈыгл 
тратавес. Та псныл 
300 арыгтем лтӈытын 

толмащлавес. 
Галина Рудольфовна 

лвыс: 
– «Маленький принц» 

нпак толмащлан проект 
тармыл Швецият лнэ 
учёный хум Яир Сапир 
пуӈктоты. Тав св тл 
мощщаг хультум мирыт 
культураныл ханищты, 
финноугор лтӈытыл 
п ӯ м щ а л а х т ы . Ту в ы л 
«Edit ion Tintenfass» 
нампа нпак врнэ колт 
рӯпитан немец мхум ёт 
ты нпак Россият лнэ 
финноугорский лтӈы

тын толмащлаӈкве по
тыртахтас. 2021 тлт 
Антуан де СентЭкзюпери 
нпаке удмуртский, эр
зян ский, марийский ос 
саран лтӈытыл трата
вес. Нпакт лнэ хурит ты 
писатель хум такви хуньт 
пслысанэ.

Млты порат лингвист 
Василий Харитонов нум 
китыгластэ, ты нпак 
мньщи лтӈыг толмащ
лаӈкве ам кса щгум 
ман ти. Ам номтум па
тыс, нпак толмащлаӈкве 
вуйха тасум. 

Тл охса сыс хассум, 
тва лтӈыт урыл ном
сахта сум. Тва лмтыт 
толма щлаӈкве рӯпатаӈ 
лыс, юн тям акваг 
китыгласлум: «Тыитаи 

лтыӈ ман потырохса 
мньщи лтӈыл хумус 
лвнувын?». Тав ювле 
лви, тох толмащлым тор
гам тахты. тямн та хо
льт нтвсум. Ань «Мнь 
хнкве»  нпа  ку  мн 
врвес, юв тоты слум, тямн 
мислум, вос ловиньтытэ. 

М а т ъё м а с  Га л и н а 
Рудольфовна ты пӯмыщ 
нпак мньщи лтӈувн 
толмащластэ, ань таве 
щг тым ловинь таӈкве 
вр милӯв. Ты тил мньщи 
нк вен пӯма щипа лтыӈ 
лвв, иӈ св ёмас нпак 
щнь лтӈувн вос тол
мащлыянэ. Трум ёт, тыр 
ёт, пус кт, пус лгыл вос 
лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Нпак хансум хум урыл
Ты французский писатель ос поэт хум Антуан де 

СентЭкзюпери 1900 тлт Францият самын патыс. 
1926 тл псныл стихыт хансыс, нпакыт тратас. 
«Маленький принц» нпаке нврамыт мгыс хансы
стэ кос, ос тот потыр лупса урыл мины – юртыӈыщ 
луӈкве ри, лумхлас тактерище ос рупса тл 
ул вос лы, ляпа мхманэ ул вос тыпылтыянэ. Мнь 
хнкве космос янытыл яласы, свсыр планетат палт 
хиглы, Земля планетан с вгылслыс. Хотьют ёт 
акванхнтхаты, лупса урыл потрами, лумхлас 
врнэ тланэ урыл номсахты. 

Хум ты нпакēт тох хансыс: «Яныгхтпат влт 
пуссын нврамыг лсыт, ань мрсыӈ хтпа ты урыл 
номитэ».

Антуан де СентЭкзюпери товлыӈхпыл яласас. 
1944 тлт йттур тпос 31 хталт товлыӈхпыл 
тыламлас, хоттыпыс. Ётыл товлыӈхпе нрыӈ мт 
хнтвес, тот хт нрн плхатам, хум тимыг мтыс.
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Рущ рыг нтнэ суе
Рущ романсргыт – 

тнаныл хӯнтлаӈкв 
хтпат сыманылн 
хартавет. Романс – тыи 
тыстылрыг, хтпа 
маныр урыл сыме тысты 
ос лньщи, маныр таӈхи 
ос ӯри, тыи ргын пиным 
ты лы.

лумхōлас 
ōлнэ 

посыӈ 
хōтал

лумхōлас ōлнэ 
посыӈ хōтал,

Мн ат вглув, 
лаль хомус ōлы,

Тва хōтал сака ёмас,
Тва хōтал татем лль.

Сāвсыр хōтал тōрум пӯнсы,
Тōверт хōтал постын хōтал,
Тōверт щар 

ёлтурманлапи,
Аквтуп смыл щахыл ёхтыс.

Ань ты ёмщакв мыгтгын,
Хотталь таях масгын,
Таи лыт наӈ хунь вāглын,
Маныр хурип лы хōтал.

Манрыг тамле ōлнэ вāрмаль,
Аквтуп лаль щаркве турман,
Манрыг лыт щар ат нӈки,
лумхōлас ōлнэ кань.

Таимгыс тыныӈ мāхум,
Ань ты посыӈ тил хōтал,
Щуним, ёнгим ри ōлуӈкв,
Хōтал постын посыӈ хōтал.

Маныр халувт 
мнавн уртуӈкве,

тил, тыныӈ щуниӈ мāвт,
Манырти пуссын ōньщи,
Хот ат ри ёрувлаӈкв.

Витув тӯрув янытлым,
Мāввитув пӯмщалым,
тил посыӈ, тыныӈ хōтал,
Ӯлумыл акваг вос тав сунсы.

Нумыл акваг вос тав ӈхи,
Нумыл хнэ нуми Тōрум,
Ёлыл хнэ ёлы Тōрум,
Мāнав тн 

вос ӯргалытн,
Мāнав тн 

вос ōньщитн.

Мария 
ДВИНЯНИНОВА

Мньполь тпос 24 
хталт Саранпвылт лнэ 
мхум мгыс Раиса Кваш
нина пӯмащ концерт 
врыс. типлаг хтпат, 
хотьют рущ ргыт хӯнт
лаӈкве тахсыт, молямлым 
ёнгынколн атхатасыт, 
акванатхатнэ врмаль 
«Романс нтнэ суе» на
маим лыс. 

Ты концерт Галина 
Ларионова рыл врим, 
щпитым лыс, ты мньщи 
н пвыл библиотека кӯ
щаиг лы, рӯпататэ хосыт 
мир пӯмщалан св тамле 
врмалит ври. 

Концерт лум порат 
тав лтӈе сртын Раиса 
Квашнина урыл лыс. 
Тав лвыс, хомус романс 
урыл холтл потрыт по
тыртаӈ кве рви, тохи ты 
мщтырыг ргын нкве 
урыл св ёмас лтыӈ 
лвуӈкве хōйхаты. Раиса 
Александровна ргуӈкве 
хснэ хтпа, ты коныпал 
тав такви ргыт ври ос 
мнь потрыт хансы.

Тав выл стихотво
рениянэ «Золотистая 
в е р б а »  т в о р ч ес к и й 
объединеният тратым 
«В мечтах, стихах, как 
наяву» нпакт хансым 
лгыт. Ты нпак 2008 

тлт библиотекат рӯпи
тан хтпат тратасыт. 
Тувыл мощ мōлалнув 
ХантыМансийскат Раиса 
Квашнина акв нпаке 
«Быть выше суеты» тра
тавес, тот св ёмас мнь 
нтнэ потрыт хансым 
лгыт.

Н ань Екатеринбург 
ӯст лы, тув минаме лы
плт тав такви яныгмам 
пвлт ёнгынколт лн
ныл порат ргыс ос сти
хыт ло виньтас. нас ри 
лвуӈкве, Саранпвылт 
н нв рамыт ёт ос тн 
мгсы ланыл «Мйт лӈх» 
нампа театр врыглас, 
нврамыт тув щгтым 
ялантасыт, акваг пӯмащ 
концертыт ёнгысыт, мирн 
суссылтасыт. Галина 
Ларионова с лвыс, 
хунь Раиса Квашнина 
таве сценарий хансуӈкве 
потыр тастэ ос ведущииг 
луӈкве, тав щгтым 
ксащас.

Саранпвыл клубт св 
мхум рущ романсыт 
хӯнтлаӈкве ёхталасыт, 
тва ргыт Андрей Семё
нович Тарханов тав хан
сум стиханныл ргыг 
ргувсыт, рыгтныт ты 
стихыт мгыс Дмитрий 
Георгиевич Агеев тав 
врсанэ. Концертыт с 
стихыт Владимир Кваш
нин тав ловиньтасанэ, 
тав писатель России яныг 
нам ньщи. 

«Романс нтнэ суе» 
мхумн хӯнтлавес, ксыӈ 
хтпа сыме тра ты нтнэ 
рыг суй тратас. Мхум 
ктпатта хоса ртсыт, 
св ёмас лтыӈ ргум 
нн лвсыт, мтыт щёс 
с тамле концертыт тыт 
сунсуӈкве ос хӯнтлаӈкве 
по тыр тахтасӯв.

Галина Ларионова потре 
мньщи лтӈыг Оксана 
АЛБИНА толмащластэ

В.А. КвашнинР.А. Квашнина
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Щнь лтӈыт 
лаль суйтгыт
Ты 2022 тлт мньполь тпоста 17

18 щислатт СанктПетербург яныг 
ӯст ӯргалым хультуптаӈкве ос св мн 
лтыӈ трамтнтуӈкве Арктика янытыл 
ōлнэ мнь мирыт мирхал семинараныл 
мталас. Ты врмаль свсыр организацият 
щпитлсыт. 

Нрн лӈхув Лӯсум 
вта щирыл алгаль лы. 
Пс порат тыи салы лӈх 
лыс, ань ос рущит нрн 
мссинал яласит. Хтал 
палыт минасӯв, врколн 
ёхтысӯв, та хӯлмыгтасӯв. 

Та врколув Лӯсум 
втат лы. Мт хтал ос 
та лаль минмыгтасӯв. 
Ӣтиплаг хльвтан вти
масӯв, ос та хӯлмыг та сӯв. 
Хӯрмит хтал ущта нрн 
поварасӯв. ХталЩахл
ханы намыл мовалматы

Хомус мн хӯл тӈкв ялсӯв

лӯв ос лаль Мнь мки 
нопыл та минв. 

Порыг тотнэ сорит мс
синав та хӯлислӯв, лаль 
лглыл минмыгтасӯв. 
Хос кӣвырн тртахтасӯв, 
 хосыт лōӈхаль та минв. 
Хоты втатэ састумнӯв, 
тувыл та воратв. Мощ 
минасӯв, в пум нюрмы
ӈыг патыс, нюрмыт хосыт 
та минв.

в янгыйнув мтуӈкв 
патыс, тыгл выл ощща 
хӯлыӈ вӈхан ты ёхтв. 

Сака ёмас вӈха, тув ёхтв 
аквкēмт тот хӯл та тгӯв 
тах. Манкем тув ляпам
лв, сыманув ткыщнув та 
путггыт, номсв, ань хӯл 
пōйтнэг ты пувēв. 

Аквматрт сунсв, лн
нув нюрум пумыт ама на
рыл ёлнякимет. Халувт 
потыртв, тай ул срп 

ӯнлыс, вассыг маныр тыт 
лы? Ляпан минасӯв, ята
ты, мссинат минамыт. 
Тахурипта пхвын лӈх 
нкасамыт. Халувт лвв, 
ань хӯланув юв та тая
павсыт. 

Тувыл сль, ощща хӯлыӈ 
вӈхан ёхтысӯв, такос 
хӯл алащласӯв, щар акв 
хӯл ос ат пувсӯв. Ям сы
кытна пуссын юв тая пи
мет. Вӈха вта пумыт 
щар ёл нклыгтымет, вит 
втат та хӯл см. 

Лӈхальнув кос ялсӯв 
внтуплым, аквта пищ, хӯл 
щар тим. Тортл та ттл 
лмыт, хӯлыт щар пуссын 
ювтяпаманыл. Аквта 
пмащил юв та минасӯв. 
Тох та мн аквматрт 
пōйтнэг хӯл тсӯв.

Галина ДУНАЕВА

Акв порат щнюм ос Валера нрн 
стасг. Ам ос тн ётн воратасум. 

Матыр хōлы лмт щпитасӯв, матаранув 
яныг телякиӈ мссинан пщийсанӯв, 
мнки с тув ӯнтсӯв ос та минмыгтасӯв.

Акванатхатнэ врмаль 
А. И. Герцен нам щнэ 
университетт лыс, тыт 
лтыӈ лаль тотнэ мхум 
проектаныл урыл потыр
тасыт. Потыртам мирыт 
халт лсыт: чукчит, нгана
саныт, юкагирыт, долга
ныт, эвенкыт ос эвеныт, 
корякыт, рныт ос хантыт.

Свсыр потрыт лсыт: 
хомус Арктика культур
ный наследиятэ ӯргалаӈ
кве ри ос лаль лнэ 
мирыт мгыс сыстамыг 
хуль туптаӈкве; ишколатыт 
щнь лтыӈ ханищтан 
мгыс маныр иӈ вруӈ
кве рви, лтӈытыл нв
ра мыт потыртаӈкве вос 
ханьщувлгыт… 

Тва потрыт мхум 
тнки лтӈытыл потырта
саныл. нумн Апросимов 
Николай проектэ урыл 
хӯнтлаӈкве ёмас лыс. 
Тав лваве «AYANA». Тыя 
переводчик, лтӈыт рущ 
лтӈыл эвенк лтыӈна 
тнти толмащлахтгыт, 
ты ищхӣпыӈ ут рыл тол
мащлан тла рӯпиты. 

Ты сака пӯмащ вр
маль, тав ётэ свсыр 
лтӈыт ханищтан мгыс 
рӯпитаӈкве рви, ксыӈ 
мнь мирн ты программа 
ань сака ри. Тав хосытт 
пӯмащ лтӈыт ос потрыт 
ёлхансуӈкве рвгыт, 
тувыл тах мхмыт исто
риян арыгтгыт.

Мньполь тпоста 
«Лӯим лтыӈ» литера
турный конкурс врим 
лыс. Марина Рачинская 
лвыс, ты конкурсыт 68 
хтпа каснэ мгыс нпак 
ттслсыт. 

Хтпат стихотвореният 
тнки ос рущ лтӈыл 
ловиньтасаныл. Нх
патум нврамыт ос яныг 
хтпат дипломытыл мӯй
луптавсыт, тн стиханыл 
«Лӯим лтыӈ» нпакн 
вравет, ты рӯпата Свет
лана Чернышова щпиты.

Ос семинарт св хт
пат потрыт ловиньтасыт. 
Людмила Гашилова нивх
ский пи сатель Владимир 
Санги урыл потре лыс. 
Тав лвыс, хум хтпа ты 
тпос 18 хталт намх

талэ лыс, Сахалинт 
янытлавес.

Зоя Ряб чикова научно
образовательный проект 
урыл потыртас, ты по тыр 
тн уральский лтыӈ ка
фед рат выл курсыт ха
нищ тахтын ги Вероника 
Броворенко ёт щпита
сг. Ётул Веро ника Роман 
Ругин хансум потыр 
ёмщакв ловиньтас ос тав 
хансум нпаканэ урыл 
потыртас.

Семинар минам порат 
ам мхум нупыл суссум, 
тн щйтым потрыт 
хӯнтласыт, ктпатта рт
сыт, нхпатум хтпат 
янытласыт.

Галина ДУНАЕВА


